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I. Общие положения 
1. Юридический статус кооператива 

1.1. Наименование Кооператива: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Ссудо-Сберегательный Союз» (далее – Кооператив).  

1.2. Сокращённое наименование на русском языке: СКПК «Ссудо-Сберегательный Союз». 

1.3. Организационно-правовая форма: сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив. 

1.4. Место нахождения Кооператива: Россия, город Якутск. 

1.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе Устава Кооператива, Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» и других федеральных законов и нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.  

1.6. Кооператив является некоммерческой организацией (не преследует извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяет прибыль среди своих членов 
и ассоциированных членов) и создан для взаимного кредитования и сбережения денежных 
средств своих членов. 

1.7. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, 
печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в установленном 
порядке. 

1.8. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых и иных 
взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного Кооперативом в процессе его 
деятельности. 

1.9. Кооператив несет ответственность по принятым обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

1.10. Кооператив является самостоятельной организацией, не имеет административного 
подчинения, строит свои отношения с другими субъектами на основе договоров. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 
хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Контроль над деятельностью 
Кооператива осуществляется в установленном законом порядке. 

1.11. Кооператив может быть членом союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных кооперативов, 
иных некоммерческих организаций. 

1.12. Кооператив может быть членом потребительских кооперативов последующего уровня. 

1.13. Кооператив в обязательном порядке является членом ревизионного союза, который   
осуществляет его ежегодную ревизию. 

1.14. Финансовым годом Кооператива является период с 1 января по 31 декабря. 

1.15. Кооператив создается без ограничения срока действия. 

1.16. Кооператив может иметь свои обособленные подразделения на территории Республики Саха 
(Якутия) и за ее пределами.  

2. Цель и виды деятельности 

2.1. Основной целью Кооператива является взаимное кредитование членов и сбережение 
денежных средств членов и ассоциированных членов Кооператива на основе 
аккумулирования их паевых и иных взносов,  а также других собственных средств 
Кооператива и привлечения в Кооператив кредитов от кредитных организаций. 

2.2. Основные виды деятельности Кооператива: 

2.2.1. предоставление займов членам Кооператива в денежной форме; 

2.2.2. привлечение заемных средств Кооперативом от членов и ассоциированных членов 
Кооператива, кооператива последующего уровня, членом которого является Кооператив; 
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2.2.3. получение кредитов от кредитных организаций; 

2.2.4. размещение свободных средств Кооператива в кредитный кооператив последующего 
уровня, в депозиты банков, а также приобретение государственных или муниципальных 
ценных бумаг; 

2.2.5. предоставление членам Кооператива услуг по финансовой аренде (лизингу), в 
соответствии с федеральными законами; 

2.2.6. оказание членам и ассоциированным членам Кооператива консультационных и иных 
услуг, соответствующих целям деятельности Кооператива; 

2.2.7. осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых Кооператив создан; 

2.2.8. иные не запрещенные законом виды деятельности. 

3. Права и обязанности кооператива 

3.1. Кооператив имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, соответствующие 
целям создания Кооператива и деятельности, предусмотренным настоящим Уставом. 

3.2. Кооператив имеет право: 

3.2.1. привлекать заемные средства от членов и ассоциированных членов Кооператива, от 
кооператива последующего уровня, членом которого является Кооператив; 

3.2.2. предоставлять денежные займы членам Кооператива; 

3.2.3. передавать свободный остаток Фонда финансовой взаимопомощи в виде займов в 
кооператив последующего уровня, членом которого является Кооператив; 

3.2.4. осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов своим членам в порядке, установленном Федеральным законом №353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»; 

3.2.5. использовать временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи для    
приобретения    государственных и муниципальных ценных бумаг, либо передавать на    
хранение в банки; 

3.2.6. вкладывать средства резервного фонда в банки, участвующие в системе обязательного 
страхования вкладов в банках Российской Федерации, в ценные бумаги, в кооператив 
последующего уровня, членом которого является Кооператив, в иное имущество и хранить 
на расчетных счетах Кооператива; 

3.2.7. иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать, закладывать 
и осуществлять вещные права на имущество и земельные участки, в том числе переданные 
ему в виде паевого взноса в паевой фонд Кооператива в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 

3.2.8. увеличить паевой фонд кооператива путем зачисления в этот фонд части чистых активов 
кооператива (в случае превышения размера чистых активов кооператива над его паевым 
фондом); 

3.2.9. заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для достижения 
целей, предусмотренных Уставом; 

3.2.10. осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

3.2.11. обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными актов 
государственных и иных органов, обжаловать в суд действия (бездействие) Банка России; 

3.2.12. требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества, на которое может 
быть обращено взыскание заемщиков или третьих лиц в соответствии с действующим 
законодательством;  

3.2.13. реализовывать залоговое имущество в установленном законом порядке в целях 
возмещения ущерба, понесенного Кооперативом; 
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3.2.14. по отношению к членам Кооператива, не выполняющим своих обязательств перед 
Кооперативом, передавать долг члена Кооператива другим юридическим лицам или 
гражданам в установленном законом порядке; 

3.2.15. при осуществлении расчетов с выходящим из членов Кооператива лицом вычесть из 
причитающихся этому лицу выплат долги этого лица самому Кооперативу. 

3.3. Кооператив обязан: 

3.3.1. при прекращении членства в Кооперативе в одностороннем порядке объявить все 
обязательства члена Кооператива срочными к исполнению через 30 дней, начиная с даты 
прекращения членства в Кооперативе; 

3.3.2. не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания 
финансового года проводить годовое общее собрание членов Кооператива; 

3.3.3. формировать резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов; 

3.3.4. страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности 
заемщика; 

3.3.5. соблюдать финансовые нормативы, установленные Федеральным законом №193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
актами Банка России; 

3.3.6. ежеквартально самостоятельно или через объединения сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов, саморегулируемые организации сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов представлять в Банк России документы, 
содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
порядке и сроки, установленные Банком России; 

3.3.7. ежегодно самостоятельно или через объединения сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов, саморегулируемые организации сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов представлять в Банк России документы, содержащие 
отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в 
составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее 
чем в течение пятнадцати дней после таких изменений в порядке и сроки, 
установленные Банком России; 

3.3.8. представлять по запросу Банка России учредительные документы, внутренние 
документы и иные документы, связанные с осуществлением Кооперативом своей 
деятельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением 
Кооперативом требований, установленных Федеральным законом №193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», другими федеральными законами и 
нормативными актами Банка России. 

3.4. В случае, когда общее число членов и ассоциированных членов Кооператива превышает три 
тысячи физических лиц и (или) юридических лиц, либо Кооператив не является членом 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей 
сельскохозяйственные кредитные кооперативы, Кооператив обязан: 

3.4.1. не позднее, чем за десять рабочих дней до дня проведения общего собрания членов 
Кооператива направить уведомление о проведении такого собрания в Банк России; 

3.4.2. информировать Банк России об изменениях места нахождения или почтового адреса их 
постоянно действующего исполнительного органа в течение десяти рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений,  

3.4.3. информировать Банк России об изменениях, внесенных в их учредительные документы, 
в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации этих изменений в 
установленном порядке.  

3.5. Кооператив не вправе: 
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3.5.1. привлекать средства в форме займов от граждан или юридических лиц, не являющихся 
членами или ассоциированными членами Кооператива, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

3.5.2. предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива, за исключением 
кооператива последующего уровня, членом которого он является; 

3.5.3. участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за 
исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов законодательством 
Российской Федерации; 

3.5.4. эмитировать собственные ценные бумаги и осуществлять операции с ценными бумагами 
(кроме государственных и муниципальных ценных бумаг). 

3.5.5. получать займы от членов и ассоциированных членов Кооператива до формирования в 
полном объеме резервного фонда; 

3.5.6. осуществлять привлечение займов от членов и ассоциированных членов Кооператива, 
прием в Кооператив новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до 
прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления Банком России 
предписания о соответствующем. 

II. Членство в Кооперативе 

4. Члены Кооператива 

4.1. Членами Кооператива могут быть признающие Устав Кооператива, принимающие участие в 
его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или работниками 
сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, 
занимающиеся растениеводством или животноводством, и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы. 

4.2. Членами Кооператива могут быть граждане или юридические лица, которые оказывают 
услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям 
либо являются работниками учреждений социального обслуживания населения сельских 
поселений. Число таких членов Кооператива не должно превышать 20 процентов от 
суммарного числа членов Кооператива - сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
членов Кооператива - граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

4.3. Членами Кооператива не могут быть государственные унитарные предприятия и 
муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых 
находятся в государственной собственности.  

4.4. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого члена 
Кооператива. 

4.5. Член Кооператива, являющийся юридическим лицом, либо крестьянским (фермерским) 
хозяйством без образования юридического лица, участвует в деятельности Кооператива 
через своего представителя – физическое лицо, имеющее право действовать от имени 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства). В случае если представитель 
члена Кооператива утратил право представлять юридическое лицо (крестьянское 
(фермерское) хозяйство), член Кооператива обязан незамедлительно сообщить об этом в 
Кооператив. В противном случае все решения, в принятии которых участвовал его 
представитель, не могут быть обжалованы по основанию неправомочности представителя.   

4.6. Граждане или юридические лица, желающие вступить в Кооператив, подают в Правление 
Кооператива письменное заявление о приеме в члены Кооператива, по утвержденной 
Правлением Кооператива форме, с приложением всех необходимых документов. Заявление 
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рассматривается на ближайшем заседании Правления Кооператива не позднее 30 дней со 
дня подачи заявления.  

4.7. Решение Правления Кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению 
Наблюдательным советом Кооператива. Наблюдательный совет утверждает решение 
Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива на своем ближайшем заседании, но 
не позднее 10 дней со дня принятия решения Правлением.  

4.8. Решение Наблюдательного совета Кооператива о приеме или об отказе в приёме в члены 
Кооператива считается окончательным и со дня утверждения соответствующего решения 
новый член считается принятым в члены Кооператива. 

4.9. Члену Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе, и в 
реестр членов Кооператива вносится соответствующая запись. 

4.10. Член Кооператива обязан уплатить обязательный паевой взнос в размере и сроки, 
установленные Положением о взносах, порядке формирования и использования фондов, 
утвержденным общим собранием Кооператива. Права пользования услугами, 
предоставляемыми Кооперативом для своих членов, и участия в общем собрании членов 
Кооператива с правом голоса возникает у члена Кооператива со дня уплаты обязательного 
паевого взноса. 

4.11. Мотивированное решение Правления Кооператива или Наблюдательного совета 
Кооператива об отказе в приёме в члены Кооператива сообщается заявителю в письменной 
форме в течение 14 дней со дня принятия решения Правлением Кооператива или 
Наблюдательным советом Кооператива.  

4.12. Заявитель на членство в Кооперативе, в случае отказа в приеме в члены Кооператива, вправе 
после устранения причин отказа повторно обратиться в Правление Кооператива с заявлением 
о приеме. 

4.13. Члены Кооператива вносят в обязательном порядке вступительный взнос, обязательный 
паевой взнос, членские и иные взносы на содержание Кооператива и ведение им уставной 
деятельности (далее – взносы). Размеры, сроки и порядок внесения взносов определяются 
Положением о взносах, порядке формирования и использования фондов, утвержденным 
Общим собранием Кооператива. 

4.14. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива при нарушении требований об 
уплате взносов, указанных в части 4.13, в порядке и сроки, установленные настоящим 
Уставом. 

5. Ассоциированные члены Кооператива 

5.1. Ассоциированными членами Кооператива могут быть внесшие паевой взнос в Кооператив 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
и граждане. 

5.2. Граждане или юридические лица, изъявившие желание вступить в Кооператив в качестве 
ассоциированного члена, подают в Правление Кооператива заявление с просьбой о приеме. 
Решение Правления Кооператива о приеме ассоциированного члена Кооператива подлежит 
утверждению Наблюдательным советом Кооператива. Сроки рассмотрения заявления 
Правлением и утверждения решения Правления о приеме в ассоциированные члены 
Кооператива совпадают со сроками, предусмотренными пунктами 4.6 и 4.7 настоящего 
Устава. 

5.3. Юридическое лицо или крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся 
ассоциированным членом Кооператива, должно быть представлено в Кооперативе 
физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом. В случае если представитель 
ассоциированного члена Кооператива утратил право представлять юридическое лицо, 
ассоциированный член Кооператива обязан незамедлительно сообщить об этом в 
Кооператив. В противном случае все решения, в принятии которых участвовал его 
представитель, не могут быть обжалованы по основанию неправомочности представителя.   
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5.4. Отношения между ассоциированным членом и Кооперативом регулируются договором, 
заключаемым Кооперативом с ассоциированным членом, который содержит условия о 
размере, порядке и сроках внесения паевого взноса и порядке выхода из кооператива и 
выплаты паевого взноса. 

5.5. Право пользования услугами Кооператива возникает у ассоциированного члена Кооператива 
со дня заключения договора. 

5.6. Ассоциированные члены в обязательном порядке вносят вступительный взнос и паевой 
взнос. Размеры, сроки и порядок внесения взноса определяются Положением о взносах, 

порядке формирования и использования фондов, утвержденным Общим собранием 
Кооператива и договором, заключаемым с ассоциированным членом.  

5.7. Ассоциированный член Кооператива не обязан участвовать в хозяйственной деятельности 
Кооператива. 

5.8. Ассоциированный член Кооператива не несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Кооператива. 

5.9. Ассоциированный член - гражданин или представитель ассоциированного члена – 
юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) не могут быть избранным в 
Правление или Наблюдательный совет Кооператива. 

5.10. Ассоциированный член Кооператива может передавать Кооперативу свои денежные 
средства на договорной основе в виде займа, вносить членские, целевые и иные взносы, не 
предусмотренные пунктом 5.6. настоящего Устава. 

5.11. Ассоциированный член Кооператива имеет право голоса на Общем собрании Кооператива с 
учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.  

5.12. При ликвидации Кооператива ассоциированные члены Кооператива имеют право на выплату 
стоимости своих паевых взносов до выплаты стоимости паев членам Кооператива. 

5.13. Ассоциированные члены вправе выйти из Кооператива. Выплата ассоциированным членам 
стоимости паевых взносов осуществляется в соответствии с договором, заключаемым с 
ассоциированным членом. 

6. Права и обязанности членов и ассоциированных членов Кооператива 

6.1. Член Кооператива имеет право: 

6.1.1. пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

6.1.2. участвовать в управлении Кооперативом через Общее собрание Кооператива, голосовать 
по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание Кооператива, с правом одного голоса; 

6.1.3. быть представленным в Правлении или Наблюдательном совете Кооператива; 

6.1.4. получать заем в Кооперативе в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом 
Кооператива; 

6.1.5. предоставлять заем Кооперативу в порядке и на условиях, предусмотренных Положением 
о займах, утвержденным Общим собранием Кооператива; 

6.1.6. поручаться за другого члена Кооператива при получении тем займов в Кооперативе своим 
паем и (или) сберегательным займом, предоставленным им Кооперативу; 

6.1.7. выступать поручителем по обязательствам Кооператива; 

6.1.8. получать от органов Кооператива информацию о деятельности Кооператива, в том числе 
знакомиться с протоколами общего собрания, годовой (финансовой) отчетностью, со 
сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

6.1.9. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива и вносить предложения по 
повестке дня Общего собрания в порядке, определенном настоящим Уставом; 

6.1.10. выходить из Кооператива с получением стоимости своего пая и займов, 
предоставленных Кооперативу, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов по 
займам.  
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6.1.11. пользоваться иными правами членов Кооператива и услугами Кооператива, 
устанавливаемых Общим собранием членов Кооператива и не противоречащих 
действующему законодательству и настоящему Уставу. 

6.2. Член Кооператива обязан: 

6.2.1. принимать участие в Общем собрании членов Кооператива лично или через своего 
представителя; 

6.2.2. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса в 
порядке и сроки, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и 
внутренними документами (положениями), утвержденными Общим собранием 
Кооператива. 

6.2.3. в течение трех месяцев после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов 
при недостаточности на это средств резервного фонда; 

6.2.4. нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по его вине за счет 
уменьшения его пая или денежных средств, предоставленных Кооперативу по договору 
сберегательного займа, в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними 
регламентами (положениями), утвержденными Общим собранием Кооператива; 

6.2.5. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении 
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы. 

6.2.6. соблюдать Устав Кооператива выполнять решения Общего собрания членов 
Кооператива, Правления или Наблюдательного совета Кооператива; 

6.2.7.  вносить взносы в порядке, установленном Уставом Кооператива; 

6.2.8. оплачивать услуги, предоставляемые Кооперативом на платной основе; 

6.2.9. своевременно сообщать в Кооператив об изменении местожительства 
(местонахождения) и других реквизитов.  

6.2.10. предоставлять в Кооператив сведения (информацию), необходимую для исполнения 
Кооперативом требований Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.  

6.3. Ассоциированный член Кооператива имеет право участвовать в управлении Кооперативом 
через Общее собрание Кооператива. Общее число ассоциированных членов с правом 
решающего голоса на Общем собрании Кооператива не должно превышать 20 процентов от 
числа членов Кооператива.  

6.4. Ассоциированный член Кооператива имеет права, установленные пунктами 6.1.5 – 6.1.10 
настоящего Устава. 

6.5. Ассоциированный член Кооператива несет обязанности, установленные пунктами 6.2.6 – 6.2.10 
настоящего Устава. Иные обязанности ассоциированных членов Кооператива определяются 
договором заключаемым Кооперативом с ассоциированным членом.  

7. Прекращение членства в Кооперативе 

7.1. Членство (ассоциированное членство) в Кооперативе прекращается в случае: 

7.1.1. добровольного выхода из Кооператива; 

7.1.2. передачи членом Кооператива пая другим членам Кооператива; 

7.1.3. исключения из членов (ассоциированных членов) Кооператива; 

7.1.4. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) – члена (ассоциированного члена) Кооператива; 

7.1.5. прекращения юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) - члена 
(ассоциированного члена) Кооператива в связи с исключением его из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 
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порядке, предусмотренном Федеральным законом №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

7.1.6. смерти гражданина - члена (ассоциированного члена) Кооператива или объявления его 
умершим в установленном федеральным законом порядке; 

7.1.7. ликвидации Кооператива. 

7.2. Прекращение членства в Кооперативе оформляется путем внесения соответствующей записи в 
реестр членов Кооператива, в порядке, установленном внутренними документами 
Кооператива. 

7.3. Выход из числа членов (ассоциированных членов) Кооператива осуществляется на основании 
письменного заявления о выходе из Кооператива, которое подается в письменной форме в 
Правление Кооператива. Член (ассоциированный член) Кооператива считается прекратившим 
свое членство в Кооперативе с даты, следующей за днем поступления в Правление 
Кооператива такого заявления. 

7.4. Член Кооператива вправе с согласия Правления Кооператива передать свой пай другим членам 
Кооператива и таким образом выйти из Кооператива.  

7.4.1. Член Кооператива, намеренный передать свой пай, обязан письменно известить об этом 
Правление Кооператива, а оно не позднее 30 дней с даты, следующей за днем получения 
заявления, обязано письменно уведомить члена Кооператива о принятом решении. 

7.4.2. При отсутствии в указанный срок письменного уведомления Правления Кооператива 
передача пая считается согласованной с Правлением Кооператива, а пай, переданный 
членам Кооператива, указанным в заявлении.  

7.4.3. Если Правление Кооператива отказывает в передаче пая, заявление о передаче пая 
рассматривается как заявление о выходе из числа членов Кооператива. 

7.4.4.  Член Кооператива считается прекратившим свое членство в Кооперативе с даты, 
следующей за днем принятия решения Правления Кооператива о такой передаче или 
отказе в передаче пая. 

7.5. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива не позднее 60 дней по 
окончанию финансового года, в котором возникли основания для исключения его из членов 
Кооператива. 

7.6. Основаниями для исключения из членов Кооператива являются: 

7.6.1. случаи неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом для членов Кооператива. Член Кооператива должен быть письменно 
предупрежден Правлением Кооператива о нарушении обязанностей; 

7.6.2. случаи, когда член Кооператива, получивший заем на осуществление 
предпринимательской деятельности, предоставляет недостоверную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность или недостоверные сведения в отчетности о его деятельности, 
предусмотренной положениями (внутренними документами) Кооператива; 

7.6.3. случаи, когда Кооперативу причинен ущерб невыполнением членом Кооператива 
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, либо Кооперативу предъявлены 
исковые требования в результате невыполнения членом своего обязательства; 

7.6.4. случаи, когда член Кооператива распространяет сведения или совершает действия, 
порочащие деловую репутацию Кооператива; 

7.6.5. случаи, когда член Кооператива является учредителем или участником организации, 
конкурирующей с Кооперативом, либо организация, конкурирующая с Кооперативом, 
выступает участником организации, учредителем или участником которой является 
данный член Кооператива; 

7.6.6. если в соответствии с требованиями федерального законодательства и настоящего Устава 
лицо утратило право быть членом Кооператива; 

7.6.7. если не участвует в деятельности Кооператива в течение одного года. 
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7.7. Член Кооператива должен быть письменно уведомлен Правлением Кооператива о причинах 
постановки вопроса о его исключении и приглашен на заседание Правления Кооператива, где 
ему предоставляется право высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения. Если 
член  Кооператива в письменной форме отказался от участия в заседании, или его 
представитель без обоснованных уважительных причин не явился на заседание Правления 
Кооператива, вопрос о его исключении может рассматриваться в его отсутствии. 

7.8. Решение Правления Кооператива об исключении члена из Кооператива подлежит 
утверждению Наблюдательным советом Кооператива. Наблюдательный совет утверждает 
решение Правления об исключении члена из Кооператива на своем ближайшем заседании, но 
не позднее 60 дней после окончания финансового года. 

7.9. Решение об исключении из членов Кооператива должно быть в четырнадцатидневный срок 
сообщено Правлением Кооператива исключенному члену Кооператива в письменной форме. 
Уведомление направляется по последнему известному месту нахождения члена Кооператива 
по почте в форме заказного письма с уведомлением о вручении. После чего член Кооператива 
считается надлежаще уведомленным.  

7.10. Член Кооператива считается прекратившим свое членство в Кооперативе с даты, следующей 
за днем получения уведомления в письменной форме об исключении из членов Кооператива. 

7.11. Ассоциированный член Кооператива может быть исключен из ассоциированных членов 
Кооператива в случае нарушения им условий заключаемого с Кооперативом договора или 
осуществления им действий, причиняющих Кооперативу убытки, по решению Правления 
Кооператива, которое подлежит утверждению Наблюдательным советом Кооператива. 
Исключение ассоциированного члена производится в порядке и сроки, установленные для 
процедуры исключения члена Кооператива. 

7.12. Решение об исключении из членов (ассоциированных членов) Кооператива может быть 
оспорено ими в судебном порядке. 

7.13. При ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) - члена (ассоциированного члена) Кооператива он 
считается прекратившим свое членство в Кооперативе с даты, следующей за днем 
надлежащего уведомления регистрирующего органа о начале процедуры ликвидации или 
реорганизации. 

7.14. При прекращении юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) - члена 
(ассоциированного члена) Кооператива в связи с исключением его из Единого 
государственного реестра юридических лиц член (ассоциированный член) Кооператива 
считается прекратившим свое членство в Кооперативе с даты публикации в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, 
соответствующего решения регистрирующего органа. 

7.15. В случае смерти члена (ассоциированного члена) Кооператива членство в Кооперативе 
считается прекращенным со дня его смерти или даты вступления в силу решения суда об 
объявления его умершим. 

7.16. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктом 7.1.2 
настоящего Устава, члену Кооператива, прекратившему членство в Кооперативе, паевые 
взносы не возвращаются. 

7.17. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 7.1.1, 7.1.3   
настоящего Устава: 

7.17.1. члену Кооператива возвращается стоимость его пая, определенная на основании данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за финансовый год, в течение 
которого было подано заявление о выходе из членов Кооператива, либо 
предшествовавший году, в котором было прекращено членство по иным основаниям; 

7.17.2. ассоциированному члену Кооператива возвращается стоимость его пая. 

http://garantf1/12048156.1


 12 

7.18. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 7.1.4, 7.1.5 
настоящего Устава паевые взносы возвращаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.19. Члену Кооператива паевые взносы возвращаются не позднее шести месяцев со дня 
утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный финансовый год на 
очередном годовом Общем собрании Кооператива.  

7.20. Ассоциированному члену Кооператива пай возвращается не позднее трех месяцев со дня 
прекращения ассоциированного членства в Кооперативе. 

7.21. Члену (ассоциированному члену) Кооператива, прекратившему членство в Кооперативе, 
возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются иные обязательства, 
предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение 
денежных средств члена (ассоциированного члена) Кооператива.  

7.22. Указанные в пунктах 7.17 и 7.21 настоящего Устава выплаты члену Кооператива 
производятся при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед 
Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.  

7.23. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива перед 
Кооперативом обязательства Кооператива по выплате пая члену Кооператива и иные 
обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом 
встречного требования Кооператива к члену Кооператива. 

7.24. Кооператив вправе отсрочить выплаты члену (ассоциированному члену) Кооператива, 
указанные в пунктах 7.17 и 7.21 настоящего Устава, до исполнения обязательств членами 
Кооператива перед Кооперативом, по которым этот член (ассоциированный член) Кооператива 
выступает поручителем. 

7.25. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном 
федеральным законом порядке наследование пая и денежных средств, переданных им в 
Кооператив, осуществляется в следующем порядке: 

7.25.1. Наследнику, если он не является членом Кооператива и не хочет или не может им стать, 
выплачивается сумма пая умершего члена Кооператива.  

7.25.2. В случае если наследство умершего члена Кооператива перешло к нескольким его 
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены Кооператива, 
определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда.  

7.25.3. В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены 
Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии 
с наследственными долями доли пая умершего члена Кооператива. 

7.25.4. Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им денежные средства по 
обязательствам Кооператива перед умершим членом Кооператива по договорам займа 
или иным договорам в соответствии с наследственными долями. 

7.26. В случае смерти ассоциированного члена Кооператива или объявления его умершим в 
установленном федеральным законом порядке Кооператив выплачивает его наследникам 
причитающиеся им пай и денежные средства по обязательствам Кооператива перед умершим 
ассоциированным членом Кооператива по договорам займа или иным договорам в 
соответствии с наследственными долями.  

7.27. В случае отсутствия наследников порядок наследования пая умершего ассоциированного 
члена Кооператива и денежных обязательств Кооператива перед ним определяется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

7.28. Выход из Кооператива, исключение из Кооператива или передача пая другим членам 
Кооператива не освобождает члена Кооператива от субсидиарной ответственности по 
обязательствам Кооператива, возникшим до даты прекращения чего членства в Кооперативе, 
в течение двух лет, начиная с даты, следующей за днем прекращения членства в Кооперативе.  

garantf1://10064072.1151/


 13 

7.29. При ликвидации Кооператива в течение шести месяцев после даты прекращении членства 
член Кооператива, вышедший или исключенный из Кооператива или передавший свой пай 
другим членам Кооператива, участвует в ликвидации Кооператива наравне со всеми его 
членами. 

III. Управление Кооперативом 

8. Органы управления и контроля Кооператива 

8.1. Органами управления Кооператива являются: 

8.1.1. Общее собрание членов Кооператива (собрание уполномоченных); 

8.1.2. Правление Кооператива; 

8.1.3. Председатель Кооператива; 

8.1.4. Исполнительный директор Кооператива. 

8.2. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива.  

8.3. Органами контроля Кооператива является Наблюдательный совет Кооператива. 

8.4. Порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия устанавливаются 
федеральным законом и настоящим Уставом. 

8.5. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть им оспорены в 
судебном порядке. 

8.6. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, обязаны соблюдать 
требования федерального законодательства в части совершения Кооперативом сделок, в 
отношении которых они являются заинтересованными лицами. 

9. Общее собрание 

9.1. Общее собрание членов Кооператива полномочно решать любые вопросы, касающиеся 
деятельности Кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения Правления 
Кооператива, Председателя Кооператива и (или) Исполнительного директора, 
Наблюдательного совета Кооператива. 

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относится:  

9.2.1. принятие и утверждение Устава Кооператива, внесение в него изменений и дополнений; 

9.2.2. выборы председателя и членов Правления Кооператива, председателя и членов 
Наблюдательного совета Кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и 
прекращение их полномочий; 

9.2.3. установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка 
их возврата членам Кооператива при выходе из Кооператива; 

9.2.4. утверждение порядка распределения прибыли (доходов) в Кооперативе и порядка 
распределения убытков между членами Кооператива; 

9.2.5. отчуждение и приобретение основных средств Кооператива, совершение с ними сделок; 

9.2.6. утверждение положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, в том 
числе максимальных размеров предоставления займов членам Кооператива; 

9.2.7. утверждение положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и 
ассоциированных членов Кооператива; 

9.2.8. утверждение внутренних документов (положений) Кооператива отнесенных настоящим 
Уставом к ведению Общего собрания;  

9.2.9. создание исполнительной дирекции, разделение полномочий между председателем 
Кооператива (правлением Кооператива) и исполнительным директором Кооператива; 

9.2.10. создание фондов Кооператива, определение порядка их формирования и 
использования; 

9.2.11. совершение сделок, если решение по этому вопросу Федеральным законом отнесено к 
компетенции Общего собрания членов Кооператива;  



 14 

9.2.12. утверждение решений правления Кооператива и наблюдательного совета Кооператива 
в случаях, предусмотренных федеральными законами или Уставом Кооператива 

9.2.13. рассмотрение и утверждение годового отчета и баланса Кооператива, программы 
развития Кооператива; 

9.2.14. утверждение положения о филиалах и представительствах Кооператива, принятие 
решения об открытии и ликвидации филиалов и представительств Кооператива; 

9.2.15. принятие решения о членстве Кооператива в других Кооперативах, союзах (ассоциациях) 
Кооперативов, иных формированиях, а также выхода из них; 

9.2.16. определение условий и размера вознаграждения членов Правления Кооператива, 
компенсации расходов членов Наблюдательного совета Кооператива; 

9.2.17. привлечение к ответственности членов Правления и (или) Председателя Кооператива, 
членов Наблюдательного совета Кооператива; 

9.2.18. рассмотрение результатов ревизий Кооператива; 

9.2.19. принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации 
Кооператива; 

9.2.20. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
членов Кооператива, в соответствии с федеральным законодательством.   

9.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов 
Кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам Кооператива или 
Наблюдательному совету Кооператива. 

10. Порядок созыва и проведения общего собрания членов Кооператива 

10.1. Годовое общее собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
четыре месяца после окончания финансового года. Созыв Общего собрания членов 
Кооператива осуществляет Правление Кооператива, в случае приостановления полномочий 
Правления Кооператива - Наблюдательный совет Кооператива. 

10.2. Общие собрания членов Кооператива, проводимые помимо годового Общего собрания 
членов Кооператива, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание членов 
Кооператива созывается Правлением Кооператива по собственной инициативе или по 
требованию Наблюдательного совета Кооператива, ревизионного союза 
сельскохозяйственных Кооперативов, членом которого является Кооператив. Созыва 
внеочередного Общего собрания могут потребовать одна десятая часть от числа членов 
Кооператива или одна третья часть от числа ассоциированных членов Кооператива.  

10.3. В общем собрании членов Кооператива вправе участвовать члены и ассоциированные члены 
Кооператива, включенные в реестр членов и ассоциированных членов Кооператива на дату 
принятия решения о созыве общего собрания членов Кооператива. 

10.4. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в виде заочного голосования 

(голосование опросным путем по бюллетеням), когда голосование членов Кооператива по 
вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им 
возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, или в виде очного голосования (прямого 
представительства). 

10.5. Уведомление о созыве общего собрания с указанием повестки дня должно быть 
опубликовано в республиканской общественно-политической газете «Якутия» не позднее, 
чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. 

10.6. Кворум, при котором Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, должен 
составлять - лично присутствующих представителей членов Кооператива не менее 25 
процентов от числа членов Кооператива, но не менее 5 членов.  

При отсутствии кворума очередного общего собрания должно быть проведено повторное 
общее собрание с той же повесткой дня.  
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Повторное общее собрание членов Кооператива является правомочным, если в нем приняли 
участие не менее 1 (одного) процента общего количества членов Кооператива. 

10.7. Член (ассоциированный член) Кооператива – юридическое лицо (крестьянское (фермерское) 
хозяйство) должен быть представлен на Общем собрании членов Кооператива лицом, 
имеющим право действовать без доверенности или иным лицом по доверенности. 

10.8. В случае, если число ассоциированных членов Кооператива на дату созыва Общего собрания 
превышает определенное пунктом 6.3 настоящего Устава Кооператива максимальное число 
их голосов на Общем собрании Кооператива, персональный состав участников Общего 
собрания Кооператива - ассоциированных членов Кооператива устанавливается на собрании 
ассоциированных членов Кооператива. 

В уведомлении о созыве Общего собрания, направляемым ассоциированным членам 
Кооператива помимо указания повестки дня собрания, даты, места и времени его 
проведения, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания 
ассоциированных членов, а также фамилия, имя, отчество члена Правления или 
Наблюдательного совета Кооператива, ответственного за проведение данного собрания. 

10.9. На Общем собрании член или представитель члена Кооператива имеет право представлять 
по доверенности только одного другого члена Кооператива. Ассоциированный член или 
представитель ассоциированного члена Кооператива, имеющий право голоса, имеет право 
представлять по доверенности не более трех других ассоциированных членов Кооператива, 
имеющих право голоса.  

10.10. Принятие решений по вопросам, установленных пунктами 9.2.1, 9.2.3 - 9.2.6 настоящего 
Устава, а также по вопросу о ликвидации Кооператива, принимается не менее чем две трети 
голосов от числа членов Кооператива.  

Если не будет обеспечен необходимый кворум на Общем собрании членов Кооператива, 
созывается повторное Общее собрание членов Кооператива, на котором решения по этим 
вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от числа 
присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.                   

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов (50% голосов 
присутствующих плюс 1 голос).  

10.11. Член Кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет право 
участвовать в голосовании. 

10.12. В случае если число членов Кооператива превышает 200 членов, общее собрание членов 
Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.  

10.12.1. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся членом 
(ассоциированным членом) Кооператива, или представителем юридического лица - 
члена (ассоциированного члена) Кооператива.  

10.12.2. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы либо месту жительства 
и (или) месту нахождения членов (ассоциированных членов) Кооператива (участковые 
собрания).  

10.12.3. Уполномоченные избираются открытым или тайным голосованием на каждое 
предстоящее собрание уполномоченных после получения членами Кооператива  
уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания уполномоченных, 
даты, места и времени его проведения, нормы избрания уполномоченных на данное 
собрание. 

10.12.4. В уведомлении о созыве собрания в форме уполномоченных помимо указания 
повестки дня собрания, даты, места и времени его проведения, должны содержаться 
сведения о дате, месте и времени проведения участковых собраний, а также фамилия, 
имя, отчество члена Правления или Наблюдательного совета Кооператива, 
ответственного за проведение данного собрания. 

10.12.5. Кворум участкового собрания при принятии решения об избрании уполномоченных 
должен составлять не менее 50 процентов от числа членов Кооператива, заявленных к 
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голосованию на этом участковом собрании. В случае отсутствия кворума для проведения 
собрания участкового собрания должно быть проведено повторное участковое собрание 
членов Кооператива, заявленных к голосованию на этом участковом собрании, с той же 
повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие более чем 25 процентов 
от числа членов Кооператива, заявленных голосованию на этом участковом собрании. 

10.12.6. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов Кооператива. Число 
уполномоченных, избранных от ассоциированных членов Кооператива, не должно 
превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от членов Кооператива. 
Число уполномоченных устанавливается исходя из числа членов Кооператива и числа 
ассоциированных членов Кооператива на конец соответствующего финансового года.  

10.13. Избрание уполномоченных на участковом собрании оформляется протоколом, 
подписанным председателем и секретарем участкового собрания, а также членом Правления 
или Наблюдательного совета, присутствовавшего на этом собрании. Протокол передается в 
счетную комиссию собрания уполномоченных. 

10.14. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам Кооператива. 

10.15. Кворум при принятии решений на общем собрании уполномоченных должен составлять не 
менее 50 процентов от общего числа избранных уполномоченных, но в любом случае не менее 
30 уполномоченных. 

10.16. Члены Правления Кооператива, Наблюдательного совета Кооператива или Председатель 
Кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании 
уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить 
предложения. 

10.17. По предложению Наблюдательного совета Кооператива для проведения голосования на 
Общем собрании членов Кооператива (собрании уполномоченных) из числа его участников 
избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не 
могут входить члены Правления, члены Наблюдательного совета, Председатель Кооператива 
или выдвигаемые кандидаты в эти органы управления Кооперативом. Счетная комиссия 
осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет протокол об 
итогах голосования, передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования. 

11. Правление Кооператива 

11.1. Председатель Кооператива и Правление Кооператива избираются Общим собранием членов 
Кооператива из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа представителей 
членов Кооператива – юридических лиц сроком на 5 лет. Число членов Правления 
определяется Общим собранием   и   не может быть менее трех человек.  

Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его. На первом 
заседании Правления из его членов избирается заместитель Председателя Кооператива.  

11.2. Председатель Кооператива и члены правления Кооператива не могут быть членами иных 
избираемых общим собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива. 

11.3. Член Кооператива – юридическое лицо не вправе самостоятельно заменить своего 
представителя в Правлении Кооператива, в связи с тем, что выбранное членом Правления 
физическое лицо не является больше представителем члена Кооператива. Изменение 
персонального состава членов Правления (Председателя) Кооператива в этом случае 
производится по решению внеочередного Общего собрания членов Кооператива. 

11.4. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов: 

11.4.1. Созыв и формирование повестки дня, утверждение формы и текста бюллетеня для 
голосования на Общем собрании членов Кооператива; 

11.4.2. рассмотрение заявлений о вступлении в члены или ассоциированные члены 
Кооператива; 

11.4.3. рассмотрение вопросов об исключении из членов или ассоциированных членов 
Кооператива;  
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11.4.4. заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива; 

11.4.5. принятие решения о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов членам 
Кооператива, относящихся к его компетенции, в соответствии с настоящим Уставом; 

11.4.6. утверждение стоимости имущественных взносов, вносимых в качестве паевых взносов; 

11.4.7. рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключений 
ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки Кооператива и 
акта ревизии Кооператива, проведенного Наблюдательным советом Кооператива и 
определение мер по устранению выявленных нарушений; 

11.4.8. утверждение стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых Кооперативом; 

11.4.9. утверждение внутренних документов (положений) Кооператива не отнесенных 
настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания; 

11.4.10. выполнение иных полномочий, определенных соответствующим положением, 
утвержденным Общим собранием Кооператива. 

11.5. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Кооператива.  

Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины 
количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если за них 
проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов 
Правления. 

Протокол заседания Правления подписывается всеми членами Правления, 
присутствовавшими на заседании. 

11.6. К компетенции Председателя Кооператива относятся общие вопросы руководства 
деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания членов Кооператива и правления Кооператива. Председатель Кооператива:  

11.6.1. определяет стратегию и принципы развития Кооператива; 

11.6.2. осуществляет общее руководство, планирование деятельности Кооператива, 
осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Кооператива в рамках 
задач и целей, поставленных органами управления Кооператива, исполняет решения 
органов управления Кооператива; 

11.6.3. представляет Кооператив без доверенности в объединениях сельскохозяйственных 
кооперативов, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
правоохранительных, налоговых органах и иных организациях всех форм собственности; 

11.6.4. совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива, заключает и подписывает 
от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, 
за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива и действующим 
законодательством; 

11.6.5. открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных 
организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них; 

11.6.6. организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой 
отчетности, представляемой на рассмотрение и утверждение Правлением, 
Наблюдательным советом и Общим собранием в соответствии с их компетенцией, 
подписывает бухгалтерские (финансовые) и иные документы Кооператива 

11.6.7. выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива; 

11.6.8. обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Кооператива и Правления 
Кооператива, Наблюдательного совета; 

11.6.9. представляет отчет о работе правления общему собранию членов Кооператива; 

11.6.10. организует и руководит работой правления, в том числе созывает заседания 
правления, выносит вопросы для обсуждения на правлении, председательствует на 
заседаниях правления, подготавливает материалы для обсуждения на общем собрании 
членов Кооператива и на правлении; 
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11.6.11. издает обязательные для исполнения членами Кооператива приказы и 
распоряжения; 

11.6.12. заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами Кооператива; 

11.6.13. организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

11.6.14. подписывает исковые заявления в суд (арбитражный суд) от имени Кооператива; 

11.6.15. организует работу по ведению реестра членов Кооператива; 

11.6.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
Кооператива и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными 
документами Кооператива. 

11.7. В случае временного отсутствия Председателя Кооператива по причине ухода в отпуск или 
болезни, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, передаются заместителю 
Председателя Кооператива. 

11.8. Правление Кооператива может передать ряд полномочий председателя Кооператива 
Исполнительному директору на основании трудового договора, заключаемого с ним от 
имени Кооператива Наблюдательным советом Кооператива. 

11.9. Председатель, члены Правления и Исполнительный директор Кооператива подотчетны 
Наблюдательному совету и Общему собранию членов Кооператива. 

11.10. Председатель, или члены Правления, или Исполнительный директор Кооператива могут 
быть в любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению Общего 
собрания членов Кооператива, созванного в порядке, определенным настоящим Уставом.     

11.11. Орган управления Кооперативом либо имеющая право на созыв Общего собрания группа 
членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива, предложившие включить в 
повестку дня этого собрания вопрос о досрочном освобождении от должности 
Председателя или Исполнительного директора Кооператива обязаны дать в письменной 
форме обоснование своих предложений. Инициаторы созыва Общего собрания, в повестку 
дня которого включен вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя 
Кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения указанного Общего 
собрания направить эти предложения для получения заключения в ревизионный союз, 
членом которого является Кооператив. 

11.12. Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного освобождения от должности 
Председателя или Исполнительного директора Кооператива должно быть оглашено на 
Общем собрании членов Кооператива. Общее собрание членов Кооператива правомочно 
учесть или не учесть заключение ревизионного союза, но не правомочно рассматривать 
вопрос о досрочном освобождении от должности Председателя или Исполнительного 
директора Кооператива без оглашения на этом собрании соответствующего заключения 
ревизионного союза. 

12. Исполнительный директор Кооператива 

12.1. Исполнительный директор Кооператива осуществляет свою деятельность на основании 
трудового договора, который подписывает с ним от имени Кооператива председатель 
Наблюдательного совета Кооператива. 

12.2. Исполнительный директор Кооператива может не являться членом или представителем 
члена Кооператива. 

12.3. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе: 

12.3.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Кооператива в рамках 
задач и целей, поставленных органами управления Кооператива, исполняет решения 
органов управления Кооператива; 
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12.3.2. представляет Кооператив без доверенности в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, правоохранительных, налоговых органах и иных 
организациях всех форм собственности; 

12.3.3. совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива, заключает и подписывает 
от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной деятельности Кооператива, 
за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива и действующим 
законодательством; 

12.3.4. выдает доверенности от имени Кооператива; 

12.3.5. открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других кредитных 
организациях и распоряжается денежными средствами, находящимися на них; 

12.3.6. организует ведение финансовой (бухгалтерской) и внутренней управленческой 
отчетности, представляемой на рассмотрение и утверждение Правлением, 
Наблюдательным советом и Общим собранием в соответствии с их компетенцией, 
подписывает финансовые (бухгалтерские) и иные документы Кооператива 

12.3.7. издает обязательные для исполнения работниками Исполнительной дирекции 
Кооператива приказы и распоряжения; 

12.3.8. в рамках утвержденных лимитов сметных расходов формирует штатное расписание, 
условия привлечения сторонних консультантов, выполняющих работы и услуги для 
Кооператива, заключает и расторгает трудовые договора и договора гражданско-
правового характера на оказание услуг привлеченными консультантами, осуществляет 
иные операционные расходы, обеспечивающие уставную деятельность Кооператива. 

12.3.9. разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Кооперативе; 

12.3.10. определяет в соответствии с установленными правилами порядок 
делопроизводства в Кооперативе, в том числе общие условия и порядок подписания 
договоров, заключаемых Кооперативом, порядок ведения расчетных документов и 
корреспонденции; 

12.3.11. организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

12.3.12. контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным 
законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными актами Банка России. 

12.3.13. разрабатывает стратегию развития и бизнес – план Кооператива; 

12.3.14. организует претензионно-исковую работу Кооператива; 

12.3.15. организует работу по ведению реестра членов Кооператива; 

12.3.16. принимает решения по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о 
выходе из членов Кооператива, а также об исключении из членов Кооператива; 

12.3.17. заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами Кооператива; 

12.3.18. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
Кооператива и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними нормативными 
документами Кооператива. 

12.4. Исполнительный директор подотчетен в своей деятельности Председателю Кооператива и 
членам Правления Кооператива, Наблюдательному совету, а также Общему собранию 
членов Кооператива 

12.5. Исполнительный директор Кооператива несет ответственность в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены трудовым договором, заключаемым Кооперативом с 
исполнительным директором.  
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12.6. Исполнительный директор Кооператива может быть досрочно освобожден от исполнения 
своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива, в порядке, 
установленном в пунктах 11.11 и 11.12 настоящего Устава.     

13. Ответственность Председателя Кооператива, Правления Кооператива и 

Исполнительного директора Кооператива 

13.1. Члены Правления, Председатель и Исполнительный директор Кооператива должны 
действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно и принимать меры по охране 
конфиденциальной информации, которая стала им известна в связи с осуществлением их 
полномочий. 

13.2.  Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих 
обязанностей членами Правления Кооператива, подлежат возмещению ими Кооперативу на 
основании судебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную 
ответственность. 

13.3. Члены правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке возместить 
убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение настоящего Устава 
Кооператива: 

13.3.1. погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или 
Кооперативные выплаты; 

13.3.2. передается или продается имущество Кооператива; 

13.3.3. производятся Кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности 
Кооператива либо после объявления о его несостоятельности (банкротстве); 

13.3.4. заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или 
требующие совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива. 

13.4. Члены правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить причиненные 
ими убытки Кооперативу в результате совершения действий, предусмотренных пунктом 13.3 
настоящего Устава, которые были одобрены Наблюдательным советом Кооператива. 

13.5.  Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия 
основываются на решении Общего собрания членов Кооператива или  Наблюдательного 
совета Кооператива, в пределах их полномочий, установленных Общим собранием членов 
Кооператива. 

13.6. Член Правления Кооператива освобождается от ответственности за решение, в результате 
которого Кооперативу были причинены убытки, если: 

13.6.1. он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято 
решение; 

13.6.2. присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято 
указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от 
голосования. 

13.7. Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей статьей 
Устава для членов Правления Кооператива. 

13.8. Исполнительный директор Кооператива несет ответственность в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены трудовым договором, заключаемым Кооперативом с 
Исполнительным директором.  

14. Наблюдательный совет Кооператива 

14.1. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех человек, избираемых Общим 
собранием из числа представителей членов Кооператива, сроком на 3 года.  

14.2. Членам Наблюдательного совета не разрешается получать никакое вознаграждение по 
результатам деятельности Кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении своих 
полномочий, возмещаются на основе решения Общего собрания членов Кооператива. 
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14.3. Член Наблюдательного совета не может одновременно быть членом Правления Кооператива 
или Исполнительным директором.  

14.4.  Полномочия членов Наблюдательного Совета Кооператива могут быть прекращены по 
решению Общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. Для 
принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих 
на Общем собрании представителей членов Кооператива. 

14.5. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

14.6. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель избираются на заседании 
Наблюдательного совета кооператива из числа членов Наблюдательного совета сроком на 
три года.  

Функциями председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, ведение 
заседаний Наблюдательного совета и организация деятельности Наблюдательного совета 
Кооператива в соответствии с положением, утвержденным общим собранием членов 
Кооператива. 

14.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца. Заседание 
Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 % членов 
Наблюдательного совета, за исключением заседаний по вопросу утверждения решений 
Правления (исполнительного директора) по заявлениям с просьбами о приеме в члены 
Кооператива и о выходе из членов Кооператива, а также об исключении из членов 
Кооператива. Заседание по вопросу утверждения решений Правления (исполнительного 
директора) по заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов 
Кооператива, а также об исключении из членов Кооператива, правомочно, если на нем 
присутствует хотя бы один член Наблюдательного совета. 

14.8. Наблюдательный совет принимает решения простым большинством, за исключением 
принятия решений по сделкам с конфликтом интересов и принятия. Наблюдательный совет 
Кооператива принимает решение о совершении сделок с конфликтом интересов в 
соответствии со статьей 18 настоящего Устава. 

14.9. Наблюдательный совет обязан проверять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении годовых доходов 
Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки 
Наблюдательный совет обязан доложить общему собранию членов Кооператива до 
утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

14.10. Наблюдательный совет утверждает решения Правления (исполнительного директора) по 
заявлениям с просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива, 
а также об исключении из членов Кооператива. 

14.11. Наблюдательный совет вправе временно до решения Общего собрания членов 
Кооператива, (которое должно быть созвано в возможно короткий срок), приостановить 
полномочия членов Правления Кооператива. В течение 30 дней со дня принятия этого 
решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать Общее собрание 
Кооператива, которое должно отменить решение или избрать новых членов Правления. 

14.12. Согласие Наблюдательного совета Кооператива необходимо в случае, если член Правления 
Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену 
Кооператива.  

14.13. В отношении членов Наблюдательного совета Кооператива действуют положения статьи 13 
настоящего Устава Кооператива об ответственности Председателя Кооператива и членов 
Правления Кооператива. 

15. Обжалование решений органов управления Кооперативом 

15.1. Решение общего собрания членов Кооператива, принятое с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации и (или) Устава Кооператива может быть обжаловано 
в суд по заявлению членов (ассоциированных членов) Кооператива, не принимавших участия 
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в голосовании или голосовавших против обжалуемого решения, в случае если решением 
общего собрания нарушаются права и (или) законные интересы члена (ассоциированного 
члена) Кооператива.  

15.2. Решение собрания может быть оспорено в суд членом (ассоциированным членом) 
Кооператива если: 

15.2.1. допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 
собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; 

15.2.2. у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; 

15.2.3. допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 

15.2.4. допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила 
о письменной форме протокола, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

15.2.5. решение собрания принято по вопросу, не включенному в повестку дня общего собрания 
членов Кооператива; 

15.2.6. решение собрания принято при отсутствии необходимого кворума; 

15.2.7. решение собрания противоречит основам правопорядка или нравственности. 

15.3. Решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, 
связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением 
последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. 

15.4. Решение Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива, принятое с нарушением 
законодательства Российской Федерации и (или) Устава Кооператива и нарушающее права и 
(или) законные интересы члена (ассоциированного члена) Кооператива, может быть 
обжаловано в суд по заявлению члена (ассоциированного члена) Кооператива. 

15.5. Решение Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива может быть оспорено в 
суд членом (ассоциированным членом) Кооператива если: 

15.5.1. решением Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива член 
(ассоциированный член) Кооператива исключается из Кооператива; 

15.5.2. решением Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива затрагиваются 
имущественные интересы члена (ассоциированного члена) Кооператива; 

15.5.3. на основании решения Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива 
совершаются сделки, отнесенные к компетенции совместного решения Правления и 
Наблюдательного совета или решения Общего собрания; 

15.5.4. на основании совместного решения Правления и Наблюдательного совета Кооператива 
в нарушение законодательства Российской Федерации и (или) Устава Кооператива 
совершаются сделки, в которых присутствует конфликт интересов. 

 

IV. Имущество Кооператива и источники его формирования 
16. Имущество Кооператива и его источники 

16.1. Под имуществом Кооператива, в целях данного Устава понимается его собственность, 
имеющая денежную стоимость и отражаемая в активе баланса. Имущество состоит из 
основных средств, нематериальных активов, материалов, денежных средств, дебиторской 
задолженности, прочих активов. 

16.2. Имущество Кооператива образуется за счет следующих источников: 
16.2.1. Поступлений от членов и ассоциированных членов, вносимых по условиям членства в 

Кооперативе и участия в программах финансовой взаимопомощи – вступительных 
(регистрационных) взносов, обязательных и дополнительных паевых взносов, целевых 
членских обязательных и добровольных взносов и иных взносов членов Кооператива, 
предусмотренных Федеральным Законом N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» и Уставом; 
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16.2.2. Доходов от осуществляемой Кооперативом деятельности; 
16.2.3. Привлеченных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных организаций, 

займов, полученных Кооперативом от других юридических лиц, в пределах 
законодательно установленных финансовых нормативов; 

16.2.4. Иных средств, полученных по основаниям и из источников, не запрещенных 
законодательством. 

16.3. Заемные средства не могут составлять более 90% от активов Кооператива. 
 

17. Фонды Кооператива и порядок их использования 

17.1. Кооператив формирует следующие фонды, создаваемые в соответствии с законодательством 
и настоящим Уставом: Паевой фонд, Резервный фонд, Страховой фонд, Фонд сметных 
расходов, Фонд недвижимого имущества, Фонд финансовой взаимопомощи по решению 
Правления кооператива. 

17.2. Паевой фонд - формируется в соответствии с законодательством из обязательных и 
дополнительных паев членов Кооператива и ассоциированных членов в целях обеспечения 
надежности и стабильного развития операций финансовой взаимопомощи.  

17.2.1. Средства паевого фонда по решению Правления могут быть размещены на 
приобретение основных средств, государственных и муниципальных ценных бумаг, на 
выдачу займов. 

17.2.2. Средства паевого фонда не могут быть использованы на покрытие операционных и 
финансовых расходов.  

17.2.3. Имущество, созданное за счет Паевого фонда, распределяется на паи членов 
Кооператива и ассоциированных членов в порядке, указанном в данном Уставе. 

17.2.4. Размер Паевого фонда составляет не меньше чем 3% от размера задолженности по 
сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением займов Кооперативом 
от членов и ассоциированных членов кооператива и зависит от количества членов 
Кооператива и размеров, поступивших на его формирование паевых взносов членов 
Кооператива. 

17.3. Резервный фонд - неделимый фонд Кооператива, формируется в соответствии с 
законодательством с целью поддержания финансовой стабильности, способности надежно 
исполнять свои обязательства перед кредиторами.  

17.3.1. Необходимый размер Резервного фонда должен составлять не менее 5% от размера 
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 
займов кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива и ассоциированных 
членов кредитного кооператива, и не менее 10% от Паевого фонда Кооператива, 
определяется Правлением Кооператива в соответствии с финансовыми нормативами, 
установленными Федеральным законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации».  

17.3.2. Средства резервного фонда могут быть вложены на банковские депозиты в банки, 
участвующие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Федерации.  

17.3.3. Средства Резервного фонда по решению Правления Кооператива могут быть 
использованы на покрытие убытков и непредвиденных расходов.  

17.3.4. Имущество, созданное за счет Резервного фонда, является неделимым и подлежит 
распределению между членами Кооператива только в случае его ликвидации.  

17.3.5. Резервный фонд формируется за счет целевых членских взносов, а также за счет 
отчислений от чистой прибыли.  

17.4. Страховой фонд - неделимый фонд Кооператива, формируется из внесенных членами 
Кооператива членских взносов, с целью поддержания финансовой стабильности, 
способности надежно исполнять свои обязательства перед кредиторами и соблюдения 
пруденциальных нормативов.  

17.4.1. Необходимый размер Страхового фонда рассчитывается ежемесячно Правлением 
исходя из уровня просрочки, на уровне не ниже норматива размера резервного фонда, 
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определенного Центральным Банком для кредитных потребительских кооперативов, за 
исключением из расчетов остановленных займов (займы, по которым принято решение 
передать дело в суд или принято решение о приостановлении начисления процентов).  

17.4.2. Средства Страхового фонда могут быть вложены на банковские депозиты в банки, 
участвующие в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской 
Федерации, и могут являться источником выдачи займов, предоставляемых членам 
Кооператива.  

17.4.3. Средства Страхового фонда по решению Правления Кооператива могут быть 
использованы на покрытие расходов по списанию безнадежных долгов, неисполненных 
обязательств умерших членов Кооператива.  

17.4.4. Имущество, созданное за счет Страхового фонда, является неделимым и подлежит 
распределению между членами Кооператива только в случае его ликвидации.  

17.4.5. Страховой фонд формируется за счет целевых членских взносов, а также за счет 
отчислений от чистой прибыли.  

17.4.6. В случае, если поступают средства в погашение по списанному за счет Страхового фонда 
займу, то они направляются на восстановление Страхового фонда. 

17.5. Фонд сметных расходов формируется из внесенных членами и ассоциированными 
членами Кооператива вступительных взносов, а также целевых членских взносов.  

17.5.1. Средства данного фонда могут использоваться на покрытие расходов, связанных с 
изготовлением паевых книжек, организацией общих собраний членов Кооператива, 
содержание членов Правления и исполнительного директора (оплата труда, включая 
премии, со страховыми взносами, вознаграждения по договорам оказания услуг), а 
также другие расходы согласно смете, утверждаемой Общим собранием членов 
Кооператива. 

17.5.2. Размер Фонда сметных расходов определяется ежемесячно как нераспределенный 
остаток поступивших средств целевого финансирования от членов и ассоциированных 
членов Кооператива. 

17.6. Фонд недвижимого имущества – неделимый фонд Кооператива, образуется за счет 
включения в него основных средств и иного имущества Кооператива решениями 
Правления. 

17.6.1. Фонд недвижимого имущества формируется за счет прибыли Кооператива и части 
средств Фонда сметных расходов. 

17.6.2. Подлежит распределению между членами Кооператива только в случае ликвидации 
Кооператива. 

17.7. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который является источником 
выдачи займов, предоставляемых членам Кооператива. Фонд финансовой взаимопомощи 
формируется за счет части собственных средств Кооператива и средств, привлекаемых в 
Кооператив в форме займов, полученных от членов и ассоциированных членов 
Кооператива, кредитов кредитных организаций, а также за счет средств, привлеченных в 
Кооператив в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17.7.1. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов 
только членам Кооператива. 

17.7.2.  Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества Кооператива, в том 
числе из привлеченных средств Кооператива и иных денежных средств.  

17.7.3. В займах, выдаваемых индивидуальным предпринимателям, может быть размещено не 
более половины средств фонда финансовой взаимопомощи. Контроль этого 
соотношения осуществляется Правлением в составе ежемесячной, квартальной, годовой 
отчетности. 

17.7.4. В целях бухгалтерского учета и отчетности Фонд финансовой взаимопомощи не 
создается, так как он включает в себя привлеченные средства и часть собственных 
средств Кооператива, учитываемых на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

17.8. Прибыль Кооператива, определённая по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по 
итогам финансового года, и остатки целевого финансирования распределяются следующим 
образом: 



 25 

17.8.1. на погашение просроченных долгов (списанные займы); 
17.8.2. в Резервный фонд и предусмотренные уставом кооператива иные неделимые фонды; 
17.8.3. на расходы по премированию работников кооператива, общая сумма которых не должна 

превышать 30 процентов от прибыли кооператива, подлежащей распределению; 
17.8.4. не подлежит распределению между членами Кооператива, а также не производится 

выплата дивидендов по паям ассоциированных членов.  
17.9. Убыток Кооператива, определённый по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности по 

итогам финансового года, покрывается за счет средств Резервного фонда, а при 
недостаточности этих средств из фонда сметных расходов или за счет дополнительных 
взносов членов Кооператива в сроки и порядке определенным Федеральным законом 
№193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

18. Условия, состав и порядок внесения членских взносов 

18.1. Настоящим Уставом члены Кооператива принимают, что член Кооператива, который 
пользуется услугами в большей степени, создает больше риска убытков Кооперативу должен 
нести большее бремя расходов на формирование фондов кооператива и наоборот. 

18.2. Члены Кооператива обязаны уплачивать следующие членские взносы: 
18.2.1. Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив на 

покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, изготовлением паевых 
книжек и организацией общих собраний членов кооператива.  

Размеры вступительных взносов устанавливаются Положением о взносах, порядке 
формирования и использования фондов, утвержденном общим собранием членов 
Кооператива. 

Вступительный (регистрационный) взнос не подлежит возврату при прекращении 
членом кооператива членства в Кооперативе. 

В случае, если в промежутке между общими собраниями удельная стоимость 
расходов на изготовление паевых книжек и организацию общих собраний превысит 
установленную Положением о взносах, порядке формирования и использования фондов 
сумму вступительного взноса, Правление может принять решение об увеличении суммы 
вступительного (регистрационного) взноса до уровня, обеспечивающего покрытие 
убытков, связанных с указанными расходами. 

18.2.2. Целевой членский взнос - членский взнос, вносимый членами Кооператива в целях 
поддержания необходимого уровня резервного фонда, на содержание Кооператива и 
ведение им уставной деятельности.  

Нормы оплаты целевых членских взносов устанавливаются дифференцированно по 
каждому заемному продукту и указываются в утверждаемых Правлением нормативных 
документах, паспортах заемных продуктов. Правление может изменять нормы оплаты 
целевых членских взносов, как по отдельным продуктам, так и индивидуально для члена 
Кооператива. 

Оплата целевых членских взносов на формирование Резервного фонда и покрытие 
сметных производится членом Кооператива непосредственно перед получением займа. 

18.2.3. Целевой членский ежемесячный взнос - добровольной ежемесячный членский взнос на 
содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности.  

Нормы оплаты целевого членского ежемесячного взноса устанавливаются 
дифференцированно по каждому заемному продукту и указываются в утверждаемых 
Правлением нормативных документах, паспортах заемных продуктов.  

18.3. Все целевые членские взносы аккумулируются в Резервном фонде, Страховом фонде и Фонде 
сметных расходов Кооператива. 

18.4. Суммы членских взносов, поступившие от членов Кооператива в течение года, учитываются 
отдельно от других поступлений и направляются в неделимые фонды согласно Устава. 

18.5. По решению Правления, члены Кооператива, имеющие задолженность по членским взносам 
за прошедший финансовый год, могут быть исключены из состава членов Кооператива.  
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18.6. Правление имеет право предоставлять скидку на оплату членских взносов в размере 100(сто) 
процентов от суммы взноса для отдельных категорий членов Кооператива: 

18.6.1. Пенсионеры; 
18.6.2. Члены Кооператива, имеющие положительную кредитную историю согласно 

внутренним нормативным документам Кооператива; 
18.6.3. Сберегатели (члены Кооператива, ассоциированные члены Кооператива, 

предоставившие заем Кооперативу); 
18.6.4. Члены Кооператива, повторно вступающие в Кооператив. 

18.7. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, уплачиваемый членом Кооператива при 
вступлении в Кооператив в сумме, соответствующей размеру паевого взноса.  
Размер обязательного паевого взноса устанавливается Положением о взносах, порядке 
формирования и использования фондов, утвержденном общим собранием членов 
Кооператива. Обязательный паевой взнос устанавливает минимальный уровень 
имущественного участия члена Кооператива в паевом фонде Кооператива. Оплаченная 
членом Кооператива при вступлении в Кооператив стоимость обязательного паевого взноса 
учитывается за членом Кооператива в течение всего периода его членства в Кооперативе в 
форме его пая.  

18.8. Размер учитываемого за членом Кооператива пая должен поддерживаться им на уровне 
обязательного паевого взноса. В случае, если в результате осуществленных изъятий, 
дебетования по обязательствам члена перед Кооперативом, либо по иным обстоятельствам, 
а также вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость учитываемого за членом 
Кооператива пая станет меньше суммы обязательного паевого взноса, установленного п.18.7. 
член Кооператива обязан пополнить размер пая до установленной суммы путем 
дополнительного внесения обязательного паевого взноса. В случае, если учитываемая за 
членом Кооператива стоимость пая станет ниже установленной Положением о взносах, 
порядке формирования и использования фондов суммы обязательного паевого взноса и член 
Кооператива откажется от пополнения пая до установленного уровня, Правление принимает 
решение об исключении данного члена из Кооператива в соответствии с п.7.6. Устава. 

18.9. Дополнительный паевой взнос – взнос, уплачиваемый членом Кооператива добровольно в 
целях помощи Кооперативу в поддержании необходимого размера фондов финансовой 
взаимопомощи определенных ссудо-сберегательных программ и на иные цели. 

18.10.   В период членства член Кооператива добровольно может увеличивать долю своего 
имущественного участия в паевом фонде Кооператива, внося неограниченное количество 
добровольных паевых взносов при условии, что сумма учитываемых за ним паев не превысит 
9% от паевого фонда Кооператива. 

18.11.   Дополнительные паевые взносы могут оплачиваться членом Кооператива 
непосредственно, полным либо частичным зачетом в счет выплаты процентов за 
пользование переданными им займами. 

18.12.   Дополнительные паевые взносы аккумулируются в паевом фонде Кооператива.  
18.13.   Правление в случае недостаточности средств паевого фонда для соблюдения 

установленных законодательством нормативов, может предложить члена Кооператива 
пополнить паевой фонд путем дополнительного внесения капитализационных 
(дополнительных) паевых взносов. Если такое предложение не приведет к восстановлению 
установленных Федеральным Законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
нормативных соотношений, Правление выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос 
об увеличении стоимости пая и внесении соответствующих изменений в Положение о 
взносах, порядке формирования и использования фондов. 

18.14.   Учет паевых взносов ведется Кооперативом в стоимостном выражении. В случае внесения в 
счет паевого взноса лицом, вступившим в Кооператив, – имущества, денежная оценка их 
взносов производится Правлением Кооператива и утверждается Общим собранием членов 
Кооператива.  

18.15.   По решению Общего собрания членов Кооператива денежная оценка паевых взносов 
может быть произведена независимым оценщиком. Часть оценочной стоимости паевого 
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взноса, превышающая размер обязательного паевого взноса, передается с согласия члена 
Кооператива в его дополнительный паевой взнос. 

 
 
 

V. Основы деятельности Кооператива 

19. Сделки Кооператива 

19.1. Сделки Кооператива (в том числе сделки по передаче в аренду основных средств 
Кооператива и залогу имущества Кооператива), стоимость которых в процентах от общей 
стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств 
Кооператива, определяемых на последнюю отчетную дату по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности,, составляет до 10 процентов, совершаются по решению Правления 
Кооператива, от 10 до 20 процентов - по совместному решению Правления и Наблюдательного 
совета Кооператива, свыше 20 процентов - по решению общего собрания членов Кооператива. 

19.2. Правление и Наблюдательный совет Кооператива принимают решения по сделкам простым 
большинством голосов, при условии правомочности и Правления и Наблюдательного совета, 
за исключением сделок с конфликтом интересов. 

19.3. Сделка Кооператива (в том числе заем, кредит, залог), в совершении которых имеется 
заинтересованность Председателя Кооператива или исполнительного директора Кооператива, 
члена правления или наблюдательного совета Кооператива, либо владельца пая, размер 
которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда Кооператива считается сделкой, 
в которой присутствует конфликт интересов. 

19.4. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Кооперативом сделки в 
случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: 

19.4.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 
сделке; 

19.4.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 10 и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 
посредником или представителем в сделке; 

19.4.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также 
должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица. 

19.5. Сделкой с конфликтом интересов признается и сделка, в которой не менее чем 10 
процентов членов Кооператива по их заявлениям в письменной форме усматривают 
имущественный интерес указанных лиц, не совпадающий с законными имущественными 
интересами Кооператива. 

19.6. Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт интересов, 
принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и Наблюдательного совета 
Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива 
большинством не менее чем две трети голосов. Решение о созыве принимается на совместном 
заседании Правления и Наблюдательного совета, на котором принимается решение о 
совершении сделки, в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом для созыва общего 
собрания членов Кооператива. 

19.7. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена при условии 
соблюдения установленного Кооперативом порядка определения рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом такой сделки и при условии оглашения на общем 
собрании членов Кооператива заключения ревизионного союза, членом которого является 
Кооператив, о соответствии указанной сделки закону и интересам Кооператива, членов 
Кооператива и ассоциированных членов Кооператива. 
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20. Условия и порядок выдачи займов членам Кооператива. Условия и порядок получения 

займов Кооперативом от своих членов и ассоциированных членов 

20.1. Кооператив выдает займы только членам Кооператива.  

20.2. Выдача займа осуществляется по заявлению члена Кооператива и оформляется договором 
займа, заключаемого в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора 
займа влечет за собой его недействительность. Договор займа считается заключенным с 
момента передачи денежных средств члену Кооператива и завершается после полного 
исполнения его обязательств по данному договору, если договором не предусмотрено иное. 

20.3. Договор займа может быть только процентным. 

20.4. Договор займа должен содержать следующие условия: 

1) условие о сумме займа; 
2) условие о размере процентов за пользование займом (в процентах годовых);  
3) условие о порядке и сроках начисления процентов за пользование займом и порядке и 
сроках их выплаты;  
4) условие о сроке, на который заключается договор, его продлении (пролонгации), о 
порядке возврата займа, и условие о досрочном возврате займа, при прекращении 
членства в Кооперативе.  
5) условие об ответственности заемщик за нарушение обязательств по договору. 

20.5. Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам в порядке, установленном 
Федеральным законом № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

20.6. Условия, размер займа, процентные ставки, обеспечение и порядок получения займов из 
фонда финансовой взаимопомощи определяются описаниями соответствующих программ, 
утверждаемых Правлением и внутренними нормативными документами.  

20.7. Заем выдается после оценки способности члена Кооператива своевременно исполнять 
обязательства по испрашиваемому займу. Процедура и параметры такой оценки 
устанавливаются внутренними нормативными документами Кооператива. 

20.8. Займы из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива предоставляются на условиях 
возвратности, платности и срочности. Правлением определяются ограничения по суммам, 
срокам пользования и условиям их обеспечения.  

20.9. Возврат займа членом Кооператива (ассоциированным членом) может обеспечиваться 
поручительством, залогом, а также иными предусмотренными федеральными законами 
или договором займа способами.  

20.10. Предельная (максимальная) сумма займа, выдаваемого одному члену Кооператива, не 
может превышать 25% от общего размера задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с предоставлением займов Кооперативом, на момент его выдачи и 
определяется на основании платежеспособности члена Кооператива и(или) обеспечения по 
займу. 

20.11. Кооператив привлекает денежные средства в виде займов только от членов и (или) 
ассоциированных членов Кооператива, за исключением займов, привлеченных от 
кооператива последующего уровня, членом которого является Кооператив.  

20.12. Кооператив привлекает денежные средства на основании договоров займа, заключаемых с 
членами и ассоциированными членами в порядке, предусмотренном Федеральными 
законами. 

20.13. Привлечение денежных средств от членов и ассоциированных членов Кооператива 
осуществляются на условиях возвратности, платности, срочности.  

20.14. Размер процентов, выплачиваемых Кооперативом, условия привлечения денежных средств 
от членов и ассоциированных членов, определяются Правлением Кооператива в 
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соответствии с внутренним регламентом (Положение о займах), утвержденным общим 
собранием членов Кооператива 

20.15. Договор займа должен содержать следующие условия: 

1) условие о сумме передаваемых денежных средств; 
2) условие о размере платы за использование привлеченных денежных средств (в 
процентах годовых).  
3) условие о порядке и сроках начисления платы за использование привлеченных 
денежных средств и порядке и сроках ее выплаты;  
4) условие о сроке, на который заключается договор, его продлении (пролонгации), о 
порядке возврата денежных средств, и условие о досрочном возврате денежных средств, 
при прекращении членства (ассоциированного членства) в Кооперативе.  
5) условие об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору. 

20.16. Сумма средств, выплачиваемых Кооперативом своим членам в виде процентов за 
получаемые от них займы, включается в сумму расходов Кооператива. 

20.17. Кооператив обеспечивает своим членам и ассоциированным членам доступ к информации 
об условиях привлечения денежных средств без каких-либо ограничений для них. 

21. Реорганизация Кооператива 

21.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Кооператива в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

21.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Кооператива в форме его разделения 
или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц, осуществляется по 
решению суда. 

21.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам в 
соответствии с разделительным балансом и передаточным актом, утвержденными Общим 
собранием членов Кооператива. 

21.4. При реорганизации Кооператива вносятся необходимые изменения в Устав и единый 
государственный реестр юридических лиц. После внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц органы управления Кооператива помещают в журнале «Вестник государственной 
регистрации» уведомление о своей реорганизации. 

21.5. Члены реорганизуемого Кооператива становятся членами вновь образуемых Кооперативов. 

21.6. Кооператив может быть ликвидирован: 

21.6.1. по решению Общего собрания членов Кооператива; 

21.6.2. по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если 
эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без 
надлежащего разрешения, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями Федерального 
закона №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним 
нормативных актов Банка России, иных законов или правовых актов;  

21.6.3. в случае признания судом Кооператива банкротом, либо в случае объявления им о своем 
банкротстве в порядке, установленном законом; 

21.6.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

21.7. Основания для признания судом Кооператива банкротом либо для объявления 
Кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого Кооператива, 
устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве). 

21.8. В случае возникновения установленных законодательством признаков несостоятельности 
(банкротства) Кооператива Правление Кооператива обязано: 
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21.8.1. направить запрос о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Кооператива в ревизионный союз, членом которого является Кооператив; 

21.8.2. ознакомить Наблюдательный совет Кооператива с заключением ревизионного союза о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива; 

21.8.3. разработать план мероприятий по предупреждению несостоятельности (банкротства) 
Кооператива.  

21.9. В случае принятия Правлением Кооператива и Наблюдательным советом Кооператива 
решения о необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании 
Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или уполномоченных 
органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива банкротом, 
Наблюдательный совет Кооператива или Правление Кооператива обязаны созвать Общее 
собрание членов Кооператива, на котором обязаны: 

21.9.1. ознакомить членов Кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов 
Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах проверки финансово-
хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые привели Кооператив к 
банкротству; 

21.9.2. избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры банкротства 
Кооператива; 

21.9.3. принять план мероприятий по защите законных интересов членов, ассоциированных 
членов и работников Кооператива.  

22. Порядок ликвидации Кооператива 

22.1. Правление Кооператива по поручению Общего собрания членов Кооператива или орган, 
принявшие решение о ликвидации Кооператива, обязаны незамедлительно в письменной 
форме сообщить об этом органу, который осуществляет государственную регистрацию и 
который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что 
данный Кооператив находится в процессе ликвидации. 

22.2. Общее собрание членов Кооператива или орган, принявшие решение о ликвидации 
Кооператива, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
№193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» порядок и сроки ликвидации данного 
Кооператива. По ходатайству Общего собрания членов Кооператива решением суда о 
ликвидации Кооператива на его Правление могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации данного Кооператива.  

22.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами данного Кооператива. Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) от имени ликвидируемого Кооператива выступает в суде. 

22.4. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в журнале «Вестник государственной 
регистрации» сведения подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством 
Российской Федераций о государственной регистрации, а также сведения о порядке и сроке 
заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации сведений о ликвидации Кооператива. 

22.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Кооператива. 

22.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 
сведения о составе имущества ликвидируемого Кооператива, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения. 
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22.7. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по 
согласованию с ревизионным союзом.  

22.8. После принятия решения о ликвидации Кооператива члены Кооператива, не внесшие 
полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны выплатить их в сроки, определенные 
Общим собранием членов Кооператива. При составлении ликвидационного баланса 
указанные паевые взносы учитываются как полностью выплаченные.  

22.9. В случае, если имущества и средств Кооператива недостаточно для удовлетворения 
претензий кредиторов, члены Кооператива обязаны внести дополнительные взносы в 
размерах, пропорциональных размеру участия в деятельности Кооператива (размеру 
полученных займов за последний год или внесенных сбережений). 

22.10. Увеличение размера обязательного паевого взноса или повышение пределов субсидиарной 
ответственности на стадии ликвидации Кооператива не допускается.  

22.11. Если имеющихся у ликвидируемого Кооператива денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества Кооператива с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений.  

22.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Кооператива производится 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 
64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом. 

22.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Кооператива 
или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по согласованию с 
ревизионным союзом, в который входит Кооператив. 

22.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого 
Кооператива передается членам Кооператива и распределяется между ними. При этом в 
первую очередь выплачивается стоимость паевых взносов ассоциированных членов. Затем 
членам ликвидируемого Кооператива выплачивается стоимость дополнительных взносов, 
внесенных ими в порядке субсидиарной ответственности, и стоимость дополнительных 
паевых взносов. Оставшиеся денежные средства или иное имущество Кооператива 
распределяются между членами ликвидируемого Кооператива пропорционально их паям.  

22.15. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив ликвидированным, после 
внесения записи о ликвидации данного Кооператива в единый государственный реестр 
юридических лиц, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию, публикует 
соответствующие сведения в официальном печатном органе. 

22.16. Документация и бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого Кооператива 
передаются на хранение в государственный архив, который обязан допускать для 
ознакомления с указанными материалами членов и ассоциированных членов 
ликвидируемого Кооператива и его кредиторов, а также выдавать по их просьбе 
необходимые копии, выписки и справки. 
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